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Био-энергетика согреет Россию и накормит
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»

|

Инновационная

Российские эксперты по био-энергетике приняли активное участие в
Интернет-конференции «Органическое сельское хозяйство – новая
экономика российского села. Решения для России» и обращаются к
Главе аграрного ведомства с предложением встречи и обсуждения
программы развития био-энергетики в России.
В самом экологически чистом районе Подмосковья - Лотошинском - в
рамках
инвестиционного
форума
«Лотошино
будущего»
прошла
Всероссийская
Интернет-конференция
«Органическое
сельское
хозяйство – новая экономика российского села. Решения для
России». В Интернет-конференции приняло участие более 1000
человек из 18 регионов России. По данным социологических
опросов, органические продукты готовы покупать 58% россиян. Это
не еда для избранных мира сего, как принято считать, так как
экологически
чистую
продукцию
по
доступной
цене
призван
гарантировать федеральный закон о качестве и безопасности
пищевой продукции.
Проект федерального закона «О производстве сельскохозяйственной
продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации» опубликован на Интернет-портале Минсельхоза России от
11
июля
2013
года ( http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/300.htm ) .
Актуальность и своевременность такого законопроекта вызвана не
только
подготовкой
к
обеспечению
высокого
качества
отечественной продукции, которая в рамках ВТО будет поступать на
мировой рынок, но и заботой Министра сельского хозяйства России
Николая Васильевича Фёдорова о здоровье и долголетии россиян. На
сегодняшний день, к сожалению, заболевания россиян, связанные с
нарушениями питания, по данным НИИ питания РАМН, составляют 3050% от всех заболеваний, что намного больше, чем в западноевропейских странах.
Современные методы органического сельского хозяйства для России
-это
инновационные
технологии.
По
глубокому
убеждению
Заведующего кафедрой управления и сельского консультирования
экономического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева,
координатора
международной
научно-практической
конференции
«Будущее
био-энергетики:
возможности
российско-германского
сотрудничества» (
http://germanyinrussia.ru/projects/upcoming/28),
доктора
экономических наук, профессора Валерия Михайловича Кошелева,
именно био-энергетика должна способствовать активному развитию
органического сельского хозяйства в России, но подходить к этому
вопросу следует с профессиональной, научной точки зрения и
изучить международный опыт, и прежде всего Германии.
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Стратегическим партнёром в этом проекте является председатель
Федерального Био-энергетического Союза Германии, экс-депутат
Бундестага, экс-Член Совета Европы Гельмут Ламп, с которым
Международным
Инновационным
Агентством
ПФО
(МИА-ПФО)
предварительно
был
заключён
Меморандум
(
http://vayenshtefan.ru/memorandum_mia_pfo_s_bbe_140909.pdf
, http://www.pfo.ru/?id=20847 ).
Тема био-энергетики напрямую связана с темой развития в России
органического сельского хозяйства, так как она затрагивает и
вопросы эко-продукции, и вопросы энергетики, и решает задачу
поставок на мировой рынок инновационной продукции глубокой
переработки.
Био-энергетика – быстроразвивающаяся отрасль современной мировой
энергетики, основанная на получении топлива и энергии из
возобновляемого сырья – биомассы, а также из органических
отходов растительного и животного происхождения. Для России,
имеющей огромные запасы биомассы разных видов, их использование
в топливно-энергетическом балансе регионов как доступных местных
возобновляемых ресурсов чрезвычайно актуально. Это диктуется не
только с истощением мировых запасов углеводородных ресурсов и
усложнением их добычи, но, прежде всего, с необходимостью
обеспечения устойчивого социально-экономического и политического
развития
отдельных
регионов,
с
укреплением
национальной
энергетической безопасности, повышением конкурентоспособности
российских
сельхозпроизводителей,
а
также
глобальными
экологическими проблемами. Одной из важнейших задач, стоящих
перед
биоэнергетикой
является
создание
в
России
сети
распределённой энергетики, основная функция которой состоит в
обеспечении
эффективного
энергоснабжения
потребителей
в
детрализованных зонах. Для России развитие систем распределённой
генерации
энергии
чрезвычайно
актуально,
поскольку
зоны,
неохваченные централизованным энергоснабжением, составляют более
60% территории страны, на которой проживают более 20 миллионов
человек, а в северных районах страны дороговизна электричества
резко сказывается на увеличении стоимости жизни. В их число
входят территории, где располагаются важнейшие транспортные
коридоры,
приграничные
и
прибережные
районы,
районы
перспективной добычи полезных ископаемых, территории Дальнего
Востока, Крайнего Севера и Арктической зоны России, что
составляет более 60% территории страны с 20-ти-миллионным
населением. Развитие распределённой энергетики как в удалённых
от Единой энергетической системы (ЕЭС) районах нагрузки, так и в
энергетических
районах,
интегрированных
в
национальную
электрическую сеть, призвано:
•
•

Создать
для
потребителей
реальную
возможность
выбора
способа энергоснабжения;
Обеспечить освоение новых территорий – Приполярье, Сибирь,
Дальний Восток;
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•
•
•
•
•

Повысить
энергетическую
и
экологическую
эффективность
энергоснабжения;
Повысить надёжность и устойчивость энергетической системы
России;
Частично отказаться от ненадёжной атомной энергетики;
Поставлять электричество на мировой рынок, что особенно
актуально в преддверии вступления России в ВТО;
Сделать
научно-технический
прорыв
по
максимально
эффективной
переработке
любой
биомассы
органических
и
неорганических
отходов
в
электричество,
тепло,
биогаз
и
экоудобрение.
Разработан инновационный проект «Социальные сёла Сколкова»
(ССС),
предлагается
стартовать
его
при
софинансировании
Инноцентром «Сколково», при научной поддержке РГАУ – МСХА им.
К.А. Тимирязева и эгидой Минсельхоза России. Соответствующее
предложение направлено Министру сельского хозяйства России
Николаю
Васильевичу
Фёдорову.
Важность
развития
в
России
неоднократно подчёркивалась на ТК «АГРО-ТВ» ( http://www.agrotv.ru/tvguide/20496.html ).
Убеждён, что благодаря выше обозначенному законопроекту в России
сформируется рынок эко-продукции, которая будет востребована и
внутри страны, и котироваться на мировом рынке!
Василий Тютин
Дата публикации: 31.08.2013 01:21:00
Дата последнего изменения: 31.08.2013 01:26:40
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/15305.174.htm
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Правительство Российской Федерации создало оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения АЧС на территории
России | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Региональный комитет госветнадзора призывает нижегородцев не
допускать нарушений ветеринарного законодательства
Правительство Российской Федерации создало оперативный штаб по
предупреждению завоза и распространения АЧС на территории
России.
Об
этом
сообщили
в
комитете
госветнадзора
по
Нижегородской
области.
Структуру
возглавил
вице-премьер
Правительства РФ Аркадий Дворкович. Он предложил взять под
строгий контроль разведение и содержание свиней в организациях
всех форм собственности, не соблюдающих меры биологической
защиты, - фактически это личные подсобные и мелкотоварные фермы,
на которые приходится 90% вспышек АЧС. В Нижегородской области в
таких хозяйствах содержится 47 тысяч голов свиней или 40% всего
свинопоголовья.
По данным комитета госветнадзора, по территории Российской
Федерации заболевание распространяется с 2007 года. За это время
уничтожено более одного миллиона свиней, выплаты федерального
бюджета в качестве компенсаций превысили два миллиарда рублей.
Ущерб от АЧС в 2012 году оценивается в 30 миллиардов рублей. В
2013 году африканская чума свиней добралась до Белгородской
области,
где
производится
почти
четверть
всей
российской
свинины. На 7 августа 2013 года вспышки африканской чумы свиней
регистрировались в 16 субъектах Российской Федерации, в том
числе близких к Нижегородскому региону областях: Московской,
Тульской, Ярославской и Ивановской.
На территории Нижегородской области в 2012 и 2013 годах вирус
АЧС не регистрировался. «Способствует этому и накопленный опыт,
заявил
председатель
комитета
госветнадзора,
главный
государственный ветеринарный инспектор Нижегородской области
Евгений Колобов. - Прошло более двух лет с тех пор, как были
оперативно
ликвидированы
очаги
африканской
чумы
свиней
в
Дзержинске и Володарском районе. В тот период в результате
правильно организованных и проведенных комплексных мероприятий
удалось в кратчайшие сроки справиться со вспышками этого
опасного
заболевания.
Благодаря
оперативным
ветеринарносанитарным мероприятиям, которые контролировались специалистами
Россельхознадзора и проверялись органами прокуратуры, удалось
избежать распространения заболевания по территории области, в
том числе, и в дикую природу. Это подтверждают отрицательные
результаты 2 355 мониторинговых исследований кабанов. Тогда
ветеринарам
удалось
предотвратить
настоящую
экологическую
катастрофу, которая произошла бы в случае попадания вируса АЧС
на Ильиногорский свиноводческий комплекс, который находился
всего в 6 км от очага инфекции. Специалисты подсчитали, что
только на обеззараживание животноводческих объектов и навоза
потребовалось бы 300 вагонов хлорной извести. Кроме того,
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пришлось бы уничтожить все поголовье свиней на комбинате, сжечь
все постройки».
По
словам
Колобова,
в
тот
период
работу
нижегородских
ветеринаров высоко оценили на федеральном уровне. «Подобных
прецедентов быстрой и эффективной ликвидации очагов АЧС в России
не было», - заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ. С
опытом ликвидации АЧС в Нижегородской области было рекомендовано
ознакомить ветеринарные службы всех субъектов РФ. «В настоящее
время особое внимание уделяется контролю за личными подсобными
хозяйствами,
в
которых
ведется
строгий
учет
движения
свинопоголовья,
и
контролю
за
оборотом
пищевых
отходов,
являющихся основной причиной распространения АЧС», - добавил
Колобов.
Комитет госветнадзора по Нижегородской области призывает всех
нижегородцев,
владеющих
личными
подсобными
хозяйствами,
в
которых содержатся свиньи, не допускать нарушений ветеринарного
законодательства,
связанного
с
оборотом
свиноводческой
продукции, содержанием и разведением свиней.
Напомним,
в
Нижегородской
области
полностью
сформирован
областной
сводный
противоэпизоотический
отряд
штатной
численностью
44
человека.
«Отряд
оснащен
современной
высокопроизводительной
техникой,
оборудован
необходимым
инвентарём и спецсредствами, проведено обучение и аттестация
сотрудников. Приобретены установки, не имеющие аналогов в
Нижегородской области и, практически, уникальные для России. Они
позволяют проводить одновременную дезинфекцию на десятках тысяч
квадратных метров, - заявил председатель комитета госветнадзора
Евгений Колобов. – Сводный отряд организован по поручению
Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. На это цели
Правительство региона выделило более 30 миллионов рублей.
Мощность отряда в несколько раз превышает объединенные силы
ветеринарной службы, задействованные на очагах АЧС в Дзержинске
и Володарском районе в 2011 году, он сможет выполнить любую
задачу по ликвидации особо опасных болезней. Дополнительно в
2014
году
для
работы
отряда
будет
закуплена
высокопроизводительная дезинфекционная установка объемом не
менее пяти кубометров и мобильный санпропускник».
Василий Тютин
Дата публикации: 28.08.2013 02:43:00
Дата последнего изменения: 28.08.2013 02:54:00
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/15136.174.htm
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За месяц в Нижегородской области картофель подешевел на 35%, а
морковь – на 30% | инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Росстат опубликовал анализ цен на социально значимые продукты
По данным Росстата, общая стоимость перечня социально значимых
продуктов в Нижегородской области за последний месяц (с 8 июля
по 12 августа 2013 года) снизилась на 5% - с 1509 до 1441 рубля.
Особенно заметно подешевели картофель и морковь. За четыре
недели цена на картофель в регионе снизилась на 35% и составила
23,5 рублей. Морковь с 8 июля по 12 августа подешевела на 30%. В
среднем, килограмм моркови можно приобрести за 36 рублей.
Также отмечается значительное снижение цен на капусту – на 27%
(с 30 до 18 рублей за килограмм), лук – на 17% (с 29 до 24
рублей за килограмм), рыбу, гречневую крупу и вермишель (в
среднем, на 8%). Цены на другие продукты социальной значимости,
по информации Росстата, остаются стабильными.
В ходе интервью в программе «Аграрный вопрос» ТК «Агро-ТВ»
(http://www.agro-tv.ru/tvguide/20496.html)
отмечалось,
что
в
2009 году по поручению Губернатора Валерия Шанцева в регионе
была разработана областная программа «Покупайте нижегородское».
По сравнению с 2005 годом доля местной продукции на прилавках
магазинов выросла более чем в четыре раза (с 15 до 62%). Глава
региона дал поручение к 2020 году довести эту долю до 80%.
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
второй год подряд входит в число лидеров среди регионов России с
самыми доступными для населения продуктами питания, обгоняя
традиционно
аграрные
регионы
Кубани
(http://www.oprf.ru/1449/1870/1872/1943/).
Реализация
областных
мер
поддержки
сельхозпроизводителей
позволяет региону стабильно занимать первое место в стране, по
данным рейтинга Общественной палаты РФ, среди территорий с
самыми дешевыми продуктами первой необходимости. В соответствии
с результатами исследования агентства РИА Рейтинг, Нижегородская
область входит в десятку территорий России с самым высоким
качеством жизни населения. Так, по сравнению с 2005 годом
качественная структура питания населения области существенно
улучшилась. Мяса, рыбы нижегородцы стали позволять себе на треть
больше, фруктов – на 40%, овощей – на 20%. А вот потребление
«пищи бедняков», хлеба, – наоборот снизилось на 12%. По этим
показателям Нижегородская область опережает такие регионы ПФО,
как Татарстан, Пермь, Самара. Кроме того, по данным Общественной
палаты РФ, область уже более двух лет занимает первые строчки
рейтинга регионов с самыми доступными продуктами питания. По
данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже более
двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с самыми
доступными
продуктами
социальной
значимости.
По
итогам
исследования
за
май
2013
года,
продуктовая
корзина
в
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно
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аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей. Набор
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог,
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук,
морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес
продукта
в
наборе)
и
месячной
энергетической
потребности
человека. По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году
на развитие АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом
за последние восемь лет региональная поддержка увеличилась в
восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с тем, что
регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства
(зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%,
наибольший объем средств в последние четыре года направляется на
развитие животноводства.
Справка. В перечень социально значимых продуктов, утвержденный
Правительством Нижегородской области, входят говядина, свинина,
мясо птицы, свежемороженая рыба, яйца куриные, масло сливочное,
масло подсолнечное, хлеб ржаной и пшеничный, мука высшего сорта,
сахар, соль, вермишель, пшено, крупа гречневая, рис, картофель,
белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.
Василий Тютин
Дата публикации: 23.08.2013 01:12:00
Дата последнего изменения: 23.08.2013 01:17:57
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/14979.174.htm
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«За полтора года работы областных программ поддержки фермерских
хозяйств в регионе было создано 450 новых рабочих мест», -министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Алексей Морозов | инновационная
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Региональный минсельхозпрод по поручению Губернатора
Нижегородской области Валерия Шанцева защитил на федеральном
уровне две программы помощи фермерам
8
августа
2013
года
министр
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов
вручил соглашения на получение грантов 30 начинающим фермерам и
представителям 17 семейных животноводческих ферм – победителям
ОЦП «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Начинающий
фермер» 2013 года. По словам Морозова, в 2012 году по поручению
Губернатора Валерия Шанцева Правительство Нижегородской области
защитило две эти программы в Минсельхозе России, и уже второй
год
поддержка
фермеров
осуществляется
на
условиях
софинансирования с Федерацией. Так, в 2013 году из федерального
бюджета удалось привлечь по программе «Начинающий фермер» почти
20
миллионов
рублей,
по
программе
«Развитие
семейных
животноводческих ферм» - около 19 миллионов. В областном бюджете
на эти цели предусмотрены 15 миллионов и 23,5 миллиона рублей
соответственно.
«Особенностью этого года стало то, что в программах стали
принимать участие представители некоторых северных районов,
традиционно отстающих. Так, например, три гранта получили
фермеры в Варнавинском районе, где сельское хозяйство не слишком
развито. С каждым годом работы новых фермерских программ мы
ожидаем увеличения поголовья крупного рогатого скота в регионе
на 1300 голов, - заявил Алексей Морозов. – Нужно отметить, что
за полтора года с помощью этих программ было создано 450 новых
рабочих мест. Ведь фермеры не только сами работают, но и
привлекают сотрудников, платят им зарплату».
«Мы прошли по программе «Развитие семейных животноводческих
ферм» в 2012 году. Получили грант – 1,3 миллиона рублей. За зиму
запасли стройматериалы, весной отстроили помещение на 100 голов
крупного рогатого скота, сейчас строим еще несколько помещений,
убойный
цех,
склад,
магазин.
Кроме
того,
мы
пользуемся
областными
субсидиями
на
выплату
разнообразных
кредитов,
получаем льготы на электро- и водоснабжение. По еще одной
областной программе предоставляется возможность отправить своих
детей учиться в Нижегородскую сельхозакадемию на бюджетные
места, а наш младший сын мечтает стать ветеринаром. Это очень
значимая для нас поддержка», - рассказала журналистам Татьяна
Макеева, получившая грант на развитие хозяйства в прошлом году.
Напомним, в Нижегородской области функционирует более 554 тысяч
личных подсобных хозяйств, 3 120 крестьянских (фермерских)
хозяйств,
создано
90
сельско-хозяйственных
потребительских
12

кооперативов. Молодым специалистам, работающим на фермах, на
срок
до
двух
лет
устанавливается
ежемесячная
доплата
к
заработной плате от двух до двух с половиной тысяч рублей плюс
единовременное пособие от 70 до 100 тысяч рублей (при условии
заключения договора с КФХ на срок не менее 5 лет).
Справка. По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на
развитие АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за
последние восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь
раз, федеральная – в четыре раза. Это позволило увеличить долю
прибыльных хозяйств в регионе с 50% в 2005 году до 80% в 2012,
среднюю зарплату по отрасли увеличить в четыре раза (с 3 тысяч
рублей в 2005 году до 12 тысяч в 2012 году).
В 2009 году регионе по инициативе Валерия Шанцева была
разработана система адресной поддержки сельхозпроизводителей, в
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за
один литр произведенного молока каждое предприятие получает два
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено,
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона.
В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к
новому строительству. В течение года будет построено 125
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году
(9 ферм).
В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые
меры
поддержки
сельхозпроизводителей.
Меры
так
называемой
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка.
По данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального
бюджета в качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215
миллионов рублей. Полученные деньги сельхозпроизводители могут
тратить по своему усмотрению – на приобретение топлива,
удобрений, выплату кредитов.
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам
исследования
за
июль
2013
года,
продуктовая
корзина
в
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно
аграрной Кубани: например, в Нижнем Новгороде она стоит 3 008
рублей, а в Ростове-на-Дону – 3 183 рубля.
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Василий Тютин
Дата публикации: 14.08.2013 01:03:00
Дата последнего изменения: 14.08.2013 01:08:49
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/14687.174.htm

14

Государственная поддержка животноводства стала темой выездного
заседания комитета по развитию АПК при Законодательном Собрании
Нижегородской области | инновационная Интернет-газета
«ВАЙЕНШТЕФАН»
В Вадском районе Нижегородской области в СПК «Дубенский»
состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания
Нижегородской области по агропромышленному комплексу, земельным
отношениям
и
лесопользованию.
Главная
тема
обсуждения
–
реализация региональной программы «Финансовая поддержка на
стабилизацию и увеличение поголовья крупно-рогатого скота в
Нижегородской области».
В
совещании
приняли
участие
заместитель
председателя
Законодательного Собрания Евгений Морозов, председатель комитета
по АПК регионального парламента Николай Шкилев, представители
правительства области, главы местного самоуправления Вадского,
Арзамасского,
Дальнеконстантиновского,
Шатковского
и
Перевозского районов.
Областная программа по финансовой поддержке увеличения поголовья
КРС действует в регионе с 2010 года. В 2013 году на ее
реализацию выделено 1,6 млрд. рублей. Поддержка подразумевает
предоставление ряда субсидий сельхозтоваропроизводителям. Так,
на 1 кг реализованного молока дотируется от 1,85 руб. до 3 руб.
Оказываются меры поддержки сельхозпредприятиям, осуществляющим
реконструкцию
или
строительство
новых
животноводческих
помещений, а также на содержание маточного поголовья мясного
скота.
Принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию в отрасли и
увеличить
объем
производимого
молока.
Так,
в
2012
году
произведено 611,7 тыс. тонн молока, что составляет 102,4% к
уровню 2011 года. За 2010-2012 годы построено и реконструировано
более 300 животноводческих помещений. В 2013 году планируется
построить и реконструировать еще 67 объектов.
В рамках выездного заседания депутаты посетили СПК "Дубенский" и
оценили
эффективность
его
работы.
Стоит
отметить,
что
предприятие является градообразующим. В 2005 году ему присвоен
статус племенного завода по разведению племенных животных КРС
черно-пестрой
породы.
В
хозяйстве
активно
внедряются
прогрессивные ресурсосберегающие технологии.
Из 83 регионов Российской Федерации Нижегородская область
занимает 16 место по валовому производству молока, 18 место – по
производству мяса на убой и 11 место по производству яиц.
Оценивая состояние животноводства области, необходимо отметить,
что в отрасли произошли позитивные технологические изменения,
способствующие улучшению экономической эффективности отрасли.
Это подтверждается положительными тенденциями, происходящими в
15

последние годы в животноводстве области, в частности ростом
продуктивности, увеличением поголовья животных интенсивных типов
породных групп, появлением молочных и свиноводческих ферм с
современным
технологическим
оборудованием
их
техническим
решением по содержанию и заготовке кормов. В Нижегородской
области создана одна из лучших в Российской Федерации племенная
база молочного животноводства, в которой содержится более 26
тысяч высокопродуктивных коров. Она представлена 32 племенными
заводами, 25 племенными репродукторами и одним генофондным
хозяйством, удельный вес племенных животных в общем поголовье
составляет 19,1%. Созданные в хозяйствах типы скота имеют
высокий генетический потенциал продуктивности. Надой на одну
корову молочного стада в племенных заводах за 2012 год составил
6728 килограммов
молока,
в племенных
репродукторах
–5238
килограммов.
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольственных ресурсов Нижегородской области совместно со
Всероссийским
научно-исследовательским
институтом
племенного
животноводства
разработана
программа
развития
племенного
молочного и мясного скотоводства области на 2011-2020 годы. В
ходе реализации программы планируется создать региональный
информационно-селекционный центр, увеличить поголовье племенных
животных до 40% от общей численности молочного скота, реализацию
племенного молодняка на 15%, увеличить продуктивность скота за
счет улучшения генетики на 20%.
Во всех категориях хозяйств Нижегородской области по состоянию
на 1 июня 2013 года имеется 313,8 тысячи голов крупного рогатого
скота, в том числе 131 тысяча коров, 149,2 тысячи свиней, 84,1
тысячи овец и коз и 9392487 голов птицы. За пять месяцев
текущего года произведено скота и птицы на убой в живом весе
51,2 тысячи тонн (101,5%), надоено 264,4 тысячи тонн молока
(100,1%),
получено
545236
тысяч
штук
яиц
(104,7%).
Сельскохозяйственными
предприятиями
и
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами по состоянию на 1 июня 2013 года к
аналогичному периоду прошлого года увеличено производство скота
и птицы на убой в живом весе на 1145 тонн, молока на 1459 тонн и
на 24162 тысячи штук яиц. В сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличено поголовье свиней,
птицы, овец и коз. Увеличилась продуктивность дойного стада,
повысились среднесуточные привесы, яйценоскость кур несушек.
Произошло
незначительное
уменьшение
численности
поголовья
крупного рогатого скота и коров.
Василий Тютин
Дата публикации: 10.08.2013 08:09:00
Дата последнего изменения: 10.08.2013 08:09:00
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/14594.174.htm
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В Лукояновском районе при поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
состоялись Нижегородские летние сельские спортивные
игры | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
Министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров неоднократно
подчёркивал необходимость развития массового спорта на селе.
Так, на одном из таких мероприятий Николай Васильевич заявил:
«Село – хранитель богатейших традиций самобытной культуры
российского народа, в том числе и народных видов спорта. Кроме
того, спорт для селян - серьезное подспорье в нелегкой
каждодневной работе. Поддержка здорового образа и спортивного
стиля жизни на селе – это наша с вами задача, важная, непростая
и интересная. Развитие национальных видов спорта на высоком
уровне будет нашим вкладом в пропаганду физической культуры и
массового спорта на селе».
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев утвердил график
строительства
физкультурно-оздоровительных
комплексов
(ФОК),
согласно которому до 2015 года будут построены 39 типовых
комплексов. Строительство этих ФОКов ведется за счет средств
областного,
федерального
и
местного
бюджетов.
Каждый
физкультурно-оздоровительный комплекс включает спортивный зал
42х24 м, площадку с искусственным льдом 60х30 м, комплекс
бассейнов, в состав которого входят 25-метровый плавательный
бассейн с 6-ю дорожками и бассейн со сложной конфигурацией чаши,
оборудованный водной горкой. Кроме этих спортсооружений в ФОКе
располагается
фитнес-зал,
залы
настольного
тенниса
и
единоборств, зал боулинга, зал бильярда, а также кафе и кинозал.
Рядом с ФОКом располагается футбольное поле с искусственным
покрытием.
Работа
комплексов
взята
под
особый
контроль
правительства Нижегородской области, и сегодня ФОКи, где созданы
все условия для занятий физической культурой и спортом, стали
центрами спортивной жизни районов. Спортивная база каждого
комплекса позволяет проводить занятия по тридцати видам спорта.
Сегодня на каждом ФОКе организованы секции по двенадцати девятнадцати видам спорта. Наиболее популярны хоккей, фигурное
катание, плавание, настольный теннис, бокс, футбол и волейбол,
художественная гимнастика, различные виды единоборств. Следует
отметить, что число видов спорта, по которым ведутся занятия на
ФОКах постоянно растет. В этом году открылись секции футбола для
девочек, водного поло, шорт-трека, гандбола, греко-римской
борьбы.
ФОКи стали местом проведения занятий по физической культуре по
программам для тружеников села.
В Лукояновском районе при поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области
состоялись
Нижегородские
летние
сельские
спортивные
игры.
Организаторы соревнований – министерство спорта и молодежной
политики Нижегородской области и администрация Лукояновского
муниципального района. Открытие спортивного праздника состоялось
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на футбольном поле ФОКа «Колос». Нижегородские летние сельские
спортивные игры проводятся в целях привлечения к регулярным
занятиям
спортом
жителей
сельских
поселений.
В
программе
мероприятия соревнования по десяти видам спорта: волейбол
(мужчины), настольный теннис, легкая атлетика, перетягивание
каната,
а
также
соревнования
спортивных
семей,
косарей,
механизаторов и дояров. В мероприятии приняли участие команды из
15
районов
области:
Арзамасского,
Ардатовского,
Большеболдинского,
Выксунского,
Гагинского,
Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского,
Павловского,
Перевозского,
Сергачского,
Сосновского,
Сеченовского
и
Шатковского
районов.
В
составе
команд
–
работающие в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях
и организациях агропромышленного комплекса, а также работники
социальной сферы.
Но особенно приятно, что Глава федерального аграрного ведомства
поддерживает развитие спорта на селе не только словами, но и
делом – софинансированием. Напомню, что 19 марта текущего года
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на встрече в
Москве обсудил с министром сельского хозяйства РФ Николаем
Федоровым перспективы развития агропромышленного комплекса в
Нижегородской области. Николай Васильевич в ходе встречи заявил:
«Министерство сельского хозяйства готово по максимуму поддержать
наши региональные программы». Об этом глава региона сообщил в
своем
блоге
в
«Живом
Журнале»
-http://shantsevvp.livejournal.com/81796.html «Во
время
октябрьского
визита
обсуждали
с
Николаем
Васильевичем
возможность
включения
строительства
ардатовского
ФОКа
в
федеральную
программу
развития
села,
тоже
на
условиях
софинансирования, - заявил в своём блоге Валерий Шанцев. Сегодня могу сказать, что вопрос решен».
Забота о здоровье и долголетии аграриев даст возможность ещё
более активнее развиваться селу. Благодаря глубоко продуманной
политике Николая Васильевич а Фёдорова всё больше инвесторов и
рабочих кадров приходит на село, что крайне актуально и
своевременно в условиях ВТО.

Василий Тютин
Дата публикации: 08.08.2013 01:12:00
Дата последнего изменения: 08.08.2013 01:17:04
Источник: инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» http://mcx.ru/news/news/show/14507.174.htm
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«Увеличение к 2020 году доли местной продукции в торговых сетях
до 70% позволит региону полностью обеспечивать себя продуктами
питания. Мы будем продолжать программы поддержки села, чтобы
люди не чувствовали разницы в уровне жизни между городом и
деревней», -- Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев | Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН»
В Чкаловском и Дальнеконстантиновском районах Нижегородской
области прошли выездные совещания Правительства Нижегородской
области по вопросам реализации программы развития АПК региона
Главы
управлений
сельского
сельхозпроизводители обсудили итоги
2013 года и планы на будущее.

хозяйства
районов
и
работы в первом полугодии

«Больше всего, конечно, беспокоит отсутствие в некоторых наших
районах квалифицированных кадров на селе. Мы знаем, что молодежь
начала
возвращаться,
но
эта
перспектива
пока
еще
не
соответствует той динамике развития села, которой бы нам
хотелось. Мы будем продолжать программы поддержки села –
газификацию, благоустройство, развитие социальной сферы, чтобы
люди не чувствовали разницы в уровне жизни между городом и
селом. Думаю, когда мы этого добьемся, проблема кадров будет
снята», - заявил Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.
По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на развитие
АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за последние
восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз,
федеральная – в четыре раза. Кроме того, в рамках ОЦП «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения
качества жизни населения Нижегородской области» за четыре года
было построено около 60 тысяч квадратных метров жилья для
работников агропромышленного комплекса региона, проведено почти
1000 километров газопроводов и 250 километров водопроводов.
По итогам совещания сотрудники регионального минсельхозпрода
посетили СПК «Рассвет», где полным ходом идет заготовка корма
для
скота.
«План
заготовки
грубых
и
сочных
кормов
в
Нижегородской области в 2013 году будет перевыполнен, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. - В настоящее
время заготовлено 15 центнеров кормов на одну условную голову
скота, при плане 25 центнеров. Кроме того, в Нижегородской
области началась уборка озимых зерновых культур. В настоящее
время четыре района области приступили к эти работам. Урожай
ожидается очень хорошим. В настоящее время средняя урожайность
пшеницы составляет 40 центнеров с гектара, урожай ржи 30
центнеров с гектара. В прошлом году у нас погибло 67 тыс. тонн
озимых, в этом году – всего семь тысяч тонн».
«Конечно,
поделился

в

последние годы
с
журналистами

работать стало
директор
СПК
19

намного легче, «Рассвет»
Рафик

Гаджимурадов. – Еще лет восемь назад ничего не было – ни денег,
ни
техники,
даже
скотину
кормить
было
нечем,
молодежь,
буквально, бежала в город. Сегодня понемногу возвращаются.
Помощь Правительства дает возможность и парк техники обновить, и
семена закупить, и корм заготовить. По стимулирующим программам
поддержки молочного животноводства мы уже смогли построить
несколько новых дворов. Теперь ждем новых дотаций – по поддержке
животноводства мясного».
«И такие программы появятся, - подтвердил Алексей Морозов. –
Сегодня по поручению Губернатора региональный минсельхозпрод уже
разработал программу развития мясного животноводства, и она
начнет работать в этом году. Теперь при строительстве новых ферм
для разведения мясных пород скота Правительство будет дотировать
по 40 тысяч рублей на каждое скотоместо».
«Сейчас мы переходим к новому этапу реализации программы
поддержки села, - заявил Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. - Мы привели в порядок большинство существующих
сельхозпредприятий
реконструировали,
оснастили
новым
оборудованием
и
теперь
приступаем
к
масштабному
новому
строительству. В соответствии с нашей долгосрочной Стратегией
развития к 2020 году объем производства сельскохозяйственной
продукции должен увеличиться вдвое, а доля местной продукции в
торговых сетях – достичь 70%. Это позволит региону полностью
обеспечивать себя продуктами питания. Если в прошлом году мы
построили всего девять новых животноводческих комплексов, то в
этом году их будет 125».
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, в связи с тем,
что регион на сегодняшний день полностью обеспечивает себя
продукцией растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом –
на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств направляется
на развитие животноводства. «В 2009 году в регионе, по поручению
Губернатора,
была
разработана
система
адресной
поддержки
сельхозпроизводителей,
в
частности,
стимулирующего
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии
модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. В
результате за 2010-2012 годы построено, реконструировано и
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов.
Это три четверти всех хозяйств региона», - отметил министр.
«Поддержку программ развития наших сельских районов с помощью
определенных федеральных инструментов осуществляет и Президент
РФ Владимир Путин. В результате их реализации продовольственная
корзина нашей области на сегодняшний день не только состоит из
нижегородских товаров, но еще и практически самая дешевая. Мы
уже
обошли
Ставрополь,
где
стоимость
продуктовой
корзины
составляет 2 900 рублей. У нас стоимость корзины составляет 2
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700 рублей, а в Ростове - более трех тысяч рублей, - подчеркнул
заместитель Губернатора Нижегородской области Сергей Потапов. Мне приятно, что, когда проходят ярмарки в Москве, и наши
производители представляют там свою продукцию, многие говорят,
что нижегородская продукция самая лучшая. Ее «сметают» в самые
первые
дни
проведения
ярмарок.
Потребители
считают,
что
нижегородское молоко - «как в детстве у бабушки». Оно,
действительно, вкусное, натуральное. У нас прекрасные мясные
изделия. Ну, а тем, кто хочет экзотических фруктов, бананов,
ананасов, то мы вполне можем себе позволить купить их на доходы
своего производства».
«После окончания Нижегородской государственной сельхозакадемии я
сразу решил работать на селе, а не оставаться в городе. И жену с
детьми я тоже перевез в Дальнеконстантиновский район, поделился с журналистами глава крестьянского (фермерского)
хозяйства в селе Суроватиха Дальнеконстантиновского района
Николай Цирков, - Фермерством я занимаюсь уже восемь лет - с
2006 года. Начинали практически с «нуля», в наличии был только
скот, из которого половина - в нормальном, здоровом, виде. Как и
у любого фермера, в начале были проблемы с финансированием. Без
поддержки регионального Правительства было бы трудно. Например,
год назад была построена семейная ферма. Вторую ферму мы
построили уже сами - на собственные средства. Конечно, долги еще
есть, так как взяли в кредит трактор, но постепенно мы смогли
вырасти до фермерского хозяйства. Сейчас открыли небольшой
молокозаводик, цех, новую ферму».

Справка:
В 2009 году решением Губернатора Валерия Шанцева в регионе был
разработан и внедрен ряд стимулирующих программ поддержки села.
По данным регионального минсельхозпрода, за последние восемь лет
региональная поддержка АПК увеличилась в восемь раз, федеральная
– в четыре раза. Это позволило увеличить долю прибыльных
хозяйств в регионе с 50% в 2005 году до 80% в 2012, среднюю
зарплату по отрасли увеличить в четыре раза (с 3 тысяч рублей в
2005 году до 12 тысяч в 2012 году).
Одной из программ, разработанных по поручению главы региона,
стало стимулирующее субсидирование животноводства. Так, за один
литр произведенного молока каждое предприятие получает два
рубля,
при
условии
модернизации
животноводческих
объектов
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено,
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013
году программа перешла на новый этап – от реконструкции к новому
строительству.
В
течение
года
будет
построено
125
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животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году
(9 ферм).
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам
исследования
за
май
2013
года,
продуктовая
корзина
в
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно
аграрной Кубани: в Нижнем Новгороде она стоит 2693 рубля, в
Ставрополе – 2909 рублей, в Ростове-на-Дону – 3120 рублей.
Набор продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко,
творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай,
масло подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту,
лук, морковь). Расчет стоимости набора продуктов производится с
учетом реального объема потребления каждого продукта (вес
продукта
в
наборе)
и
месячной
энергетической
потребности
человека.
Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной палаты РФ
http://www.oprf.ru/1449/1870/.
По данным регионального минсельхозпрода, в 2012 году на развитие
АПК было направлено 5,6 миллиарда рублей. При этом за последние
восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз,
федеральная – в четыре раза. Кроме того, в рамках ОЦП «Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения
качества жизни населения Нижегородской области» за четыре года
было построено около 60 тысяч квадратных метров жилья для
работников агропромышленного комплекса региона, проведено почти
1000 километров газопроводов и 250 километров водопроводов.
В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые
меры
поддержки
сельхозпроизводителей.
Меры
так
называемой
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка.
По данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального
бюджета качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215
миллионов рублей. Полученные деньги сельхозпроизводители могут
тратить по своему усмотрению – на приобретение топлива,
удобрений, выплату кредитов.
Василий Тютин
Дата публикации: 07.08.2013 01:37:00
Дата последнего изменения: 07.08.2013 01:42:30
22
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